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6. Ситуация в отношении Демократической
Республики Конго

В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности провел девять заседаний и принял две 
резолюции в соответствии с главой VII Устава в 
связи с ситуацией в отношении Демократической 
Республики Конго. Было созвано два заседания для 
принятия решений Совета; все остальные заседания 
прошли в формате брифингов55. Совет также провел 
одно заседание с участием стран, предоставляющих 
воинские и полицейские контингенты для Миссии 
Организации Объединенных Наций по стабилиза-
ции в Демократической Республике Конго
(МООНСДРК) в соответствии с резолюцией 1353 
(2001)56. Подробная информация о заседаниях, в 
том числе об их участниках, ораторах и итогах ,
приводится в таблице ниже. Совет также совершил 
поездку в Демократическую Республику Конго в 
период с 5 по 7 октября57.

Совет регулярно заслушивал сообщения Спе-
циального представителя Генерального секретаря 
по Демократической Республике Конго и главы 
МООНСДРК. В число других докладчиков входили 
заместитель Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и Координа-
тор чрезвычайной помощи, Специальный послан-
ник Генерального секретаря по району Великих 
озер, представители Национальной епископальной 
конференции Конго и представители организаций
гражданского общества. Совет также заслушал со-
общение Председателя Комитета Совета Безопас-
ности, учрежденного резолюцией 1533 (2004) по 
Демократической Республике Конго.

В ходе своих брифингов и обсуждений в
2018 году Совет уделял основное внимание избира-
тельному процессу и осуществлению Всеобъемлю-
щего и всеохватного политического соглашения от 
31 декабря 2016 года, продолжающимся нарушени-
ям прав человека в контексте ухудшения ситуации в 
__________________

55 Более подробную информацию о формате заседаний 
см. в части II, разд. I.

56 Проведено 6 марта 2018 года по пункту,
озаглавленному «Заседание Совета Безопасности с
участием стран, предоставляющих воинские и 
полицейские контингенты, проводимое в 
соответствии с разделами А и В приложения II к 
резолюции 1353 (2001)»; см. S/PV.8196.

57 Более подробную информацию о поездке членов
Совета в Демократическую Республику Конго см. в
части I, разд. 33.

области безопасности и гуманитарной ситуации в 
стране. 

Что касается избирательного процесса и осу-
ществления Всеобъемлющего и всеохватного поли-
тического соглашения, то члены Совета обсуждали 
и внимательно следили за подготовкой к нацио-
нальным президентским и парламентским выборам 
и выборам в законодательные органы провинций, 
запланированным на 23 декабря и затем перенесен-
ным на 30 декабря 2018 года58, включая опублико-
вание графика проведения выборов и процессы ре-
гистрации избирателей и кандидатов, а также обес-
печение безопасности выборов в тех районах стра-
ны, где действуют вооруженные группы. Обсужда-
лась также готовность МООНСДРК оказать матери-
ально-техническую поддержку в проведении выбо-
ров. 

В течение 2018 года Совет также рассматривал 
вопрос об общем ухудшении ситуации в области 
безопасности, в частности обстановку в провинции 
Касаи и в восточной части страны, в связи с 
межобщинным насилием и действиями вооружен-
ных групп, включая нападение в Семулики 7 декаб-
ря 2017 года Альянса демократических сил на 
гражданских лиц, Вооруженные силы Демократи-
ческой Республики Конго и МООНСДРК, в ответ на 
которое 5 января 2018 года Генеральный секретарь 
назначил бывшего помощника Генерального секре-
таря для руководства специальным расследованием
этого инцидента59. Совет обсудил случаи насилия и
нарушения прав человека в тех районах страны, где 
действуют вооруженные группы, включая случаи 
сексуального и гендерного насилия и другие жесто-
кие нападения на гражданских лиц. Обсуждения в
Совете касались также нарушений прав человека, 
связанных с политическими правами, а именно со-
храняющихся ограничений политического про-
странства, подавления мирных демонстраций и 
произвольных арестов, а также медленного про-
гресса в осуществлении мер укрепления доверия, 
предусмотренных в политическом соглашении от 
31 декабря 2016 года.
__________________

58 22 декабря 2018 года Совет опубликовал заявление 
для печати, в котором члены Совета приняли к 
сведению решение Независимой национальной 
избирательной комиссии Демократической 
Республики Конго отложить выборы.

59 S/PV.8153, с. 4.
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Что касается гуманитарного кризиса, охва-
тившего страну, то члены Совета отдельно обсуди-
ли вопрос о 4,5 миллиона внутренне перемещенных 
лиц, нуждающихся в гуманитарной помощи, и бо-
лее 7,7 миллиона человек, испытывающих острую 
нехватку продовольствия. 19 марта Совет провел 
заседание, посвященное гуманитарной ситуации в 
Демократической Республике Конго, в том числе 
«эпидемии» сексуального насилия в стране, а также 
безопасности и гуманитарному положению жен-
щин. На заседании Совет заслушал сообщения за-
местителя Генерального секретаря по гуманитар-
ным вопросам и Координатора чрезвычайной по-
мощи, координатора Организации по содействию 
женщинам — представительницам коренных наро-
дов и уязвимым домохозяйствам и генерального
секретаря Национальной епископальной конферен-
ции Конго60. В течение 2018 года члены Совета 
также обсуждали две вспышки геморрагической 
лихорадки Эбола, которые были объявлены в мае и 
августе в различных частях страны, и их воздей-
ствие на выборы, ситуацию в области безопасности 
в связи с деятельностью вооруженных групп в по-
страдавших районах и доставку гуманитарной по-
мощи. Последствия вспышки лихорадки Эбола для 
гуманитарной ситуации в стране были также рас-
смотрены Советом в рамках пункта, озаглавленного 
«Мир и безопасность в Африке»61.

Кроме того, члены Совета обсудили вопрос о 
внесении изменений в конфигурацию МООНСДРК 
и ее деятельность в соответствии с приоритетными 
мандатами Миссии по защите гражданского насе-
ления и поддержке осуществления политического 
соглашения от 31 декабря 2016 года и избиратель-
ного процесса, а также обсудили ее мандат по за-
щите персонала Организации Объединенных 
Наций. На этих заседаниях упоминалась стратегия 
Миссии «защита посредством проецирования си-
лы» для выполнения ее мандатов по защите в соот-
ветствии со стратегическим обзором деятельности 
МООНСДРК, проведенным Генеральным секрета-
рем в 2017 году62. В этой связи в своей резолюции 
2409 (2018) Совет продлил мандат МООНСДРК на 
__________________

60 S/PV.8207.
61 Более подробную информацию см. в части I, разд. 12.
62 См. S/2017/826.

один год до 31 марта 2019 года и уполномочил 
МООНСДРК принять все необходимые меры для 
выполнения ее мандата63.

Кроме того, в 2018 году Совет сосредоточил
внимание на работе Комитета, учрежденного резо-
люцией 1533 (2004). 20 мая 2018 года Группа экс-
пертов по Демократической Республике Конго 
представила вниманию Совета свой заключитель-
ный доклад, в котором она сделала вывод о том, что
обстановка в плане безопасности не улучшилась, и 
отметила два основных фактора, вызывающих 
обеспокоенность: по всей стране миротворцы под-
вергались серьезным нападениям и вооруженные 
группы постоянно использовали затянувшийся про-
цесс проведения выборов для активизации актов 
насилия64. В этой связи в своей резолюции 2424 
(2018) Совет возобновил режим санкций и продлил 
мандат Группы экспертов65. На заседании в июле 
Председатель Комитета выступил с сообщением о 
деятельности Комитета в течение первых шести 
месяцев 2018 года, в том числе о включении четы-
рех лиц в его санкционный перечень66. После про-
дления своего мандата 18 декабря 2018 года Группа 
экспертов препроводила Совету свой промежуточ-
ный доклад во исполнение резолюции 2424 (2018),
в котором она сосредоточила внимание на четырех 
территориальных округах в провинциях Северная и
Южная Киву, где она задокументировала заключе-
ния, имеющие отношение к ее мандату, подтвердив
при этом, что общая ситуация в области безопасно-
сти в стране оставалась нестабильной67.

__________________
63 Резолюция 2409 (2018), пп. 29 и 35. Более подробную 
информацию о мандате МООНСДРК см. в части X,
разд. I. Более подробную информацию о решениях
Совета, касающихся мер по поддержанию или 
восстановлению международного мира и 
безопасности в соответствии со статьей 42 Устава, за 
рассматриваемый период см. в части VII, разд. IV.A.

64 S/2018/531.
65 Резолюция 2424 (2018), пп. 1 и 3. Более подробную 
информацию о санкциях в отношении 
Демократической Республики Конго см. в части VII, 
разд. III. Более подробную информацию о Комитете, 
учрежденном резолюцией 1533 (2004), и о мандате 
Группы экспертов см. в части IX, разд. I.B.

66 S/PV.8318, с. 5.
67 S/2018/1133.
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Заседания: ситуация в отношении Демократической Республики Конго

Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

S/PV.8153
9 января 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря о
Миссии Организа-
ции Объединенных
Наций по стабили-
зации в Демокра-
тической Респуб-
лике Конго
(S/2018/16)

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира

Девять членов 
Советаа, все 
приглашенные

S/PV.8153
9 января 
2018 года 

S/PV.8198
7 марта
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
прогрессе в осу-
ществлении поли-
тического согла-
шения от 31 декаб-
ря 2016 года 
(S/2018/128)

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
Миссии Организа-
ции Объединенных 
Наций по стабили-
зации в Демокра-
тической Респуб-
лике Конго 
(S/2018/174)

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по
Демократической
Республике Конго и
глава Миссии Орга-
низации Объеди-
ненных Наций по
стабилизации в Де-
мократической Рес-
публике Конго

Все члены Со-
вета, все при-
глашенныеb

S/PV.8198
7 марта 
2018 года 

S/PV.8207
19 марта 
2018 года

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам и Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи, координа-
тор Организации по 
содействию женщи-
нам —представи-
тельницам корен-
ных народов и уяз-
вимым домохозяй-
ствам, генеральный 
секретарь Нацио-
нальной еписко-
пальной конферен-
ции Конго.

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные

S/PV.8207
19 марта 
2018 года 

S/PV.8216
27 марта 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
прогрессе в осу-
ществлении поли-
тического согла-
шения от 31 декаб-
ря 2016 года 
(S/2018/128)

Доклад Генераль-
ного секретаря о 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией
(S/2018/260)

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Все члены Со-
ветас, все при-
глашенные

S/PV.8216
27 марта 
2018 года
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

Миссии Организа-
ции Объединенных 
Наций по стабили-
зации в Демокра-
тической Респуб-
лике Конго 
(S/2018/174)

S/PV.8300
29 июня 
2018 года

Письмо Группы 
экспертов по Де-
мократической 
Республике Конго 
от 20 мая 2018 года 
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности 
(S/2018/531)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией 
(S/2018/643)

S/PV.8300
29 июня 
2018 года 

S/PV.8318
26 июля 
2018 года

Письмо Генераль-
ного секретаря от
1 июня 2018 года
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности
(S/2018/528)

Письмо Группы 
экспертов по Де-
мократической 
Республике Конго 
от 20 мая 2018 года 
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности
(S/2018/531)

Доклад Генераль-
ного секретаря о
Миссии Организа-
ции Объединенных 
Наций по стабили-
зации в Демокра-
тической Респуб-
лике Конго 
(S/2018/655)

Письмо Генераль-
ного секретаря от
18 июля 2018 года
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности
(S/2018/727)

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря,
Председатель Сове-
та директоров орга-
низации «Сотруд-
ничество женщин в
поддержку жертв
сексуального наси-
лия»

Все члены Со-
ветаd, все при-
глашенныеe

S/PV.8318
26 июля 
2018 года 

S/PV.8331
27 августа 
2018 года

Письмо Генераль-
ного секретаря от
7 августа 2018 года
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, 
Председатель Наци-
ональной еписко-
пальной конферен-
ции Конго, пресс-

13 членов Со-
ветаf, все при-
глашенныеg

S/PV.8331
27 августа 
2018 года 
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

(S/2018/762) секретарь организа-
ции «Ничего не до-
биться без участия 
женщин» 

S/PV.8370
11 октября 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
Миссии Организа-
ции Объединенных 
Наций по стабили-
зации в Демокра-
тической Респуб-
лике Конго 
(S/2018/882)

Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении 
Рамочного согла-
шения о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 
Республики Конго 
и региона
(S/2018/886)

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря,
Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по
району Великих
озер в Африке

Все члены Со-
вета, все при-
глашенныеh

S/PV.8370
11 октября 
2018 года 

S/PV.8397
13 ноября 
2018 года

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря,
представитель Кон-
голезской ассоциа-
ции в поддержку 
доступа к правосу-
дию

Все члены Со-
вета, все при-
глашенныеi

S/PV.8397
13 ноября 
2018 года 

a Боливия (Многонациональное Государство), Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Франция, Швеция и 
Экваториальная Гвинея.

b Демократическая Республика Конго была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных 
дел и региональной интеграции.

c Китай, Нидерланды, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Швеция. 
Нидерланды (Председатель Совета Безопасности) были представлены министром иностранных дел. 

d Представитель Кувейта выступил дважды: в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1533
(2004) по Демократической Республике Конго, и в своем национальном качестве.

e Специальный представитель Генерального секретаря приняла участие в заседании в режиме видеоконференции из 
Киншасы.

f Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция и Экваториальная Гвинея. 
Представитель Экваториальной Гвинеи выступил также от имени Кот-д’Ивуара и Эфиопии.

g Специальный представитель Генерального секретаря и пресс-секретарь организации «Ничего не добиться без участия 
женщин» приняли участие в заседании в режиме видеоконференции из Киншасы, а председатель Национальной 
епископальной конференции Конго — из Кисангани.

h Специальный представитель Генерального секретаря и Специальный посланник Генерального секретаря по району 
Великих озер приняли участие в заседании из Киншасы и Аддис-Абебы соответственно.

i Представитель Конголезской ассоциации в поддержку доступа к правосудию приняла участие в заседании в режиме 
видеоконференции из Киншасы.


